
Новинки 
для школяров 

ГОМЕЛЬ. ОАО “Коминтерн” 
представил к новому учебному году 
коллекцию одежды делового стиля 
торговой линии JUNIOR classic для 
мальчиков. В продажу уже поступи-
ли костюмы и комплекты, пиджаки и 
брюки из поливискозных и полушер-
стяных тканей четырех возрастных 
групп (дошкольная, младшая школь-
ная, старшая школьная и подрост-
ковая). Новинками сезона являются 
изделия с увеличенными прибавками 
по линии талии, брюки на подкладке, 
брюки без складок с фигурным вхо-
дом в карман (типа джинс) и брюки в 
комплекте с кожаным ремнем.

Вдоль 
по Набережной

СВЕТЛОГОРСК. На улице Набе-
режной райцентра активизирова-
лись строительные работы. Улица 
будет продлеваться до поворота 
русла реки, таковы планы у за-
казчика работ КЖУП “Светочь”. 
Работы по укреплению берегов про-
водит Днепро-Березинское предпри-
ятие водных путей. Подрядчиком 
строительных работ стало “Дорож-
но-промышленное предприятие” из 
Барановичей. Строительство каких-
либо объектов здесь пока не пла-
нируется. Место это останется для 
горожан прогулочным, с хорошими 
тротуарами, скамейками, урнами, ос-
вещением и цветочными клумбами. 

Марш в парки! 
ПЕТРИКОВ. В рамках между-

народной экологической акции 
“Марш парков” состоялась экскур-
сия в Национальный парк “При-
пятский”. В ней приняло участие 
более полутысячи старше классников 
района. Ребята ознакомились с агро-
городком Лясковичи, где расположен 
центральный офис парка, побывали 
на знаменитых пойменных лугах, где 
в изобилии растения-краснокниж-
ники. Изюминкой экскурсии стало 
посещение сафари-парка, где ребята 
наблюдали за дикими животными. 

По следам урагана
КОРМА. На заседании комис-

сии по чрезвычайным ситуациям 
подведены итоги работы по ликви-
дации последствий недавнего ура-
гана, намечен план дальнейших 
мероприятий. Уже восстановлена 
линия электропередач во всех насе-
ленных пунктах, восстанавливаются 
кровли на животноводческих поме-
щениях, зданиях школ в населенных 
пунктах Октябрево и Каменка. Не-
обходимо также убрать поваленные 
деревья вдоль дорог и на сельских 
кладбищах. Объем работы очень 
большой и соответствующие службы 
уже вплотную приступили к выпол-
нению своих обязанностей.

Кому 
сено помешало?

ЧЕЧЕРСК. Мощный пожар ра-
зыгрался около полуночи в дерев-
не Беляевка. Как проинформирова-
ли в центре пропаганды и обучения 
областного управления МЧС, сигнал 
о возгорании на сеноскладе спасате-
ли приняли в двенадцатом часу ночи. 
Сила пожара была столь велика, что 
на помощь чечерским спасателям в 
срочном порядке выехали кормян-
ские и ветковские коллеги. И тем 
не менее на ликвидацию возгорания 
ушло более часа. Огнем было унич-
тожено 257 тонн сена. Предвари-
тельный ущерб, нанесенный КСУП 
“Звезда”, — свыше 30 миллионов 
рублей. Предполагаемая причина по-
жара — поджог.

Ложная тревога
ЖЛОБИН. Тревожный звонок из 

гостиницы “Юбилейная” поступил 
в райотдел милиции в четвертом 
часу ночи. Администратор сообщи-
ла, что несколько минут назад она 
приняла звонок неизвестного чело-
века, который проинформировал ее 
о минировании гостиницы. В сроч-
ном порядке из здания эвакуировали 
10 постояльцев и персонал. В ходе 
тщательного обследования взрывное 
устройство обнаружено не было. Те-
перь ищут “минера”.

Е. МИРОНОВСКАЯ, 
Н. ЛЕШКЕВИЧ, М. ГАЙНА, 

Г. ЛИСИМЕНКО, В. ШЛЫКОВА
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Возможен дождь,
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ветер юго-восточный, 5 — 7 м/с
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РЕГИОН  ФАКТДля нас нет мелочей. Важно всё!

ЧТО ТАКОЕ МОДА?ЧТО ТАКОЕ МОДА?
ВАШЕ МНЕНИЕ

� Иван БОРОДИНЧИК,
председатель Гомельского городского 
Совета депутатов, депутат областного 
Совета депутатов:

 — Для меня мода — это поддержание 
себя в хорошей физической форме. По-
этому стремлюсь вести здоровый образ 
жизни. Играю в волейбол, занимаюсь на 
спортивных тренажерах, люблю попариться 
в баньке. И на протяжении многих лет мой 
вес не меняется. В мае 1993 года бросил 
курить. Считаю, что в обществе необходи-
мо культивировать моду на здоровье.

� Галина ПАШЕД, 
начальник инспекции Министерства по 
налогам и сборам по Гомельской об-
ласти, председатель областного союза 
женщин:

— На мой взгляд, мода — это бизнес, 
и довольно неплохой. А говоря о моде как 
о сфере потребления, думаю, что здесь 
важно умение самовыражаться. Внешняя 
форма должна сочетаться с внутренним со-
держанием человека, его мировоззрени-
ем. Женщине особенно важно уметь себя 
преподнести. И, конечно, классику никто 
не отменял. 

� Раиса ДРОБЫШЕВСКАЯ, 
эколог ИООО “Белстеклопром”:

— Это возможность не отставать от 
жизни, чувствовать себя на высоте в лю-
бой ситуации. Но я не отношусь к моде с 
фанатизмом. У каждой женщины есть своя 
неповторимость, которую нужно развивать 
с учетом индивидуальных особенностей. 
Мой кумир в этом плане Эдита Пьеха…

� Игорь КАШЛИКОВ, 
директор светлогорского предприятия 
“Ранак”:

 — Ощущение внутреннего комфорта. Не 
господство определенного вкуса, навязан-
ного гламурным глянцем и рекламой, а то, 
что соответствует образу жизни. Конечно, 
нужно отслеживать современный стиль, но 
это не значит, что нужно слепо следовать 
ему. Ведь мода — это еще и поведение, 
мироощущение. Если, к примеру, человек 
предпочитает активный образ жизни, увле-
кается спортом, то это обязательно найдет 
свое отражение и в стиле его одежды. 

� Жанна КАЛИНОВСКАЯ, 
врач-гастроэнтеролог областной кли-
нической больницы:

 — В последнее время среди девушек и 
женщин пошла мода на худобу. Не нужно 
брать за образец внешний вид моделей, 
которые дефилируют по подиуму. На мой 
взгляд, модно выглядеть здоровым. А для 
этого нужно полноценно питаться, бывать 
на воздухе, больше двигаться. Если у чело-
века больной и уставший вид, если он недо-
едает и недосыпает, то никакая самая мод-
ная одежда не компенсирует ему этого. 

� Алеся КОЗЛОВА, 
студентка ГГУ имени Ф. Скорины:

— Мода для меня — это когда у человека 
свой собственный стиль, который зачастую 
не совпадает со вкусами большинства лю-
дей. Но я люблю более классическую одеж-
ду, потому что в ней чувствую себя комфор-
тно. А комфорт — это также неотъемлемая 
часть моды.

Подсолнечник — 
наша культура

Глобальное потепление сместило аг-
роклиматические зоны. Теперь в наших 
широтах совсем неплохо себя чувствуют 
сельскохозяйственные культуры, харак-
терные для Украины. Это подтвердил 
прошлогодний опыт совхоза “Комму-
нист”. В 2009 году на мелиорированных 
полях хозяйства было посажено 140 гек-
таров подсолнечника, урожайность ко-
торого составила 23 центнера с гектара. 
Правда, для уборки за неимением спе-
циализированной техники использовали 
жатку для кукурузы, поэтому понесли не-
большие потери. Но все равно высокая 
рентабельность в 41% заставила в этом 
году увеличить посевы подсолнечника до 
240 гектаров. Кстати, эксперты присвои-
ли подсолнечному маслу, полученному в 
Ельском районе, пищевой класс.

Коровы любят холодок
Не меньший интерес участников 

семинара вызвало посещение молоч-
ной фермы в деревне Заширье (совхоз 
“Коммунист”), где применена технология 
круглогодичного стойлового содержа-
ния коров. “Такая методика позволяет 
уменьшить падение надоев из-за жары”, 
— сказал заместитель председателя об-
ластного комитета по сельскому хозяйс-
тву и продовольствию Александр Лазута 
и продолжил: “Если бы все районы вы-
полняли задания комитета по переводу с 
пастбищного содержания стада на стой-
ловое, то темпы падения производства 

молока были бы меньше. Опыт израиль-
тян показал, что повышение темпера-
туры воздуха на один градус от нормы 
в 26 градусов приводит к уменьшению 
среднесуточных надоев на 150 граммов. 
Конечно, мы пока не можем сделать все, 
что рекомендуют израильские специа-
листы, но перевод коров в помещение 
даст разницу в семь градусов по срав-
нению с температурой при выпасе на 
открытом пространстве”. 

Рекламная пауза 
от председателя 
облисполкома

Когда речь пошла о производстве го-
вядины и проблеме выращивания телят, 
докладчика дополнил председатель обл-

исполкома Александр Якобсон. Он ска-
зал, что нашим производителям не хва-
тает рекламы: “Производить уже более-
менее научились, а формировать спрос 
на свою продукцию — нет”. И дальше он 
рассказал, как недавно для пробы купил 
в фирменном магазине Гомельского мя-
сокомбината мраморное мясо.

 — Не ожидал, что говядина может 
быть такой нежной и сочной. Не хуже сви-
нины. Несмотря на цену, теперь буду есть 
только ее, и вам советую попробовать и 
передать свои впечатления другим. 

Не знаю как другие, но я пошел в Го-
меле в “Первый” фирменный магазин 
по улице Советской. Купил килограмм 
мраморной вырезки. Жена стушила го-
вядину с овощами. Ощущения непере-
даваемые… Действительно, кроме ве-
ликолепных вкусовых качеств, мрамор-
ное мясо является ценным источником 

незаменимых аминокислот, полинена-
сыщенных жирных кислот, витаминов и 
минеральных веществ.

Нам сверху видно все
В ходе семинара была продемонстри-

рована работа навигационной системы 
мониторинга транспорта СПК “Добрынь”. 
На пятидесяти машинах установили дат-
чики GPS. Диспетчер через каналы сото-
вой связи в любой момент получал всю 
информацию о маршруте движения, о 
расходе топлива, о скоростном режиме 
каждого автомобиля из этого числа. В 
руках администрации появилось эффек-
тивное, так и хочется написать, средство 
тотальной слежки, которое делает из 
пронырливого водителя честного чело-
века. Можно долго рассуждать о доверии 
между нанимателем и работником, но как 
говорил главный конструктор РУП “Ин-
формационный центр земельно-кадас-
тровых данных и мониторинга земель” 
Анатолий Демьяненко, “только экономия 
топлива с учетом затрат на эту установку 
системы доходит до 30%”. Система GPS-
наблюдения произвела положительное 
впечатление, и председатель облиспол-
кома предложил сделать централизован-
ную закупку через тендер. 

Наша область относится к зоне риско-
ванного земледелия, что и подтвердила 
нынешняя засушливая погода. Тем не 
менее сопротивляться капризам небес-
ной канцелярии на основе внедрения но-
вых сельскохозяйственных технологий и 
разработок, учитывающих современные 
климатические условия, — наиважней-
шая задача, стоящая перед отраслью. 
Специалисты областного комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
проанализировали ситуацию и довели 
производственные задания для каждого 
района на следующий год.

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ 
Фото автора

Спешить не всегда полезно
Беларусь не планирует менять модель социальной политики. 

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во 
время посещения санатория “Спутник”, расположенного в на-
рочанском регионе, передает корреспондент БЕЛТА.
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Оперативная  информация  облсельхозпрода 

о  ходе  уборки зерновых и зернобобовых культур 

на 2 августа
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И опыт, сын ошибок трудных
На базе хозяйств и предприятий 
Ельского района прошел облас-
тной семинар по животновод-
ству и выполнению прогнозных 
показателей за первое полугодие 
текущего года. Председатель 
облисполкома Александр Якобсон 
с председателями райисполкомов 
посетил ОАО “Ельский агросер-
вис” и КСУП “Совхоз “Коммунист”.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
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Налоговая просигналила “серым” зарплатам стр.стр.22

Глава государства напомнил, 
что большинство услуг для населе-
ния датируется из бюджета. “У нас 
нигде население за соцпакет сто 
процентов не платит. Определен-
ная доля датируется из бюджета: 
образование, медицина, проезд, 
жилищно-коммунальные услуги”, 
— сказал Президент.

Отдыхающие поинтересова-
лись у Александра Лукашенко, 
планируется ли в Беларуси вве-
дение страховой медицины по 
образцу западных стран. Пре-
зидент считает, что в Беларуси с 
этим проблем нет: “Можете на-
капливать средства и лечиться”. 
“Если народ хочет получать $1,5 

— 2 тысячи зарплаты, давайте 
дадим, но за услуги будете пла-
тить реальную цену. Мы можем 
сделать как в Европе, но тогда 
будете, как и у них, платить пол-
ную стоимость”, — сказал глава 
государства.

“Вы только скажите — мы сде-
лаем, можем мгновенно, но тогда 
будет неразбериха, можем спокой-
но, чтобы порядок был”, — сказал 
Президент. Он также напомнил, 
что в мировой практике имеются 
негативные примеры резкого пе-
рехода из одной системы в другую. 
Александр Лукашенко отметил, что 
в Беларуси “будет выстраиваться 
все аккуратно, потихоньку”.

К жаре будь готов!
Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе восточные райо-

ны страны, в том числе Гомельскую область, накроет небывалая 
жара. Нас ожидает настоящее испытание и нужно приложить максимум 
усилий, чтобы свести к минимуму возможные последствия стихии. Так 
сформулировал на оперативном совещании задачу органам местного уп-
равления председатель Гомельского облисполкома Александр Якобсон. 

Основные задачи по сохранению стабильной ситуации возлагаются 
на органы внутренних дел и МЧС. Руководитель области дал указание 
подготовить распоряжение о запрете на посещение лесов и в обязатель-
ном порядке обеспечить его выполнение, привести в полную готовность 
все подразделения служб спасения, организовать постоянное патрули-
рование территории с воздуха с целью раннего обнаружения лесных и 
торфяных пожаров. 

На особый контроль должна быть взята работа системы энергоснаб-
жения области. Во время пиковых температур в июле уже фиксировались 
случаи самопроизвольного возгорания трансформаторных подстанций, 
что приводило к сбоям в подаче электроэнергии. 

Все профилактические меры должны быть экстренными и радикаль-
ными, подчеркнул Александр Якобсон, чтобы не повторился сценарий, 
который “мы наблюдаем в центральных районах России, когда от пожа-
ров целиком выгорают деревни”. 

В. СИДОРЧИК, БЕЛТА

Равнение на лучших!
Среди экипажей зерноуборочных комбайнов

Валентин СОЛОМАХО и Александр ГРАНЬ из КСУП 
“Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого района. Комбайном 
Lexion 600 намолотили 3349 тонн зерна.

Василий ЛАЗБЕНЬ и Игорь ЛАЗБЕНЬ из КСУП “Агро-
комбинат “Холмеч” Речицкого района. Комбайном КЗС-
1218 “Полесье” намолотили 1902 тонны зерна.

Николай ДЕГТЯРЕНКО из ордена Ленина КСУП “Бра-
гинский” Брагинского района. Комбайном Lexion 580 на-
молотил 1836 тонн зерна.

Среди молодежных экипажей 
зерноуборочных комбайнов

Михаил СОЛДАТЕНКО и Денис ТАРАСЕНКО из КСУП 
“Чемерисский” Брагинского района. Комбайном КЗС-1218 
“Полесье” намолотили 1672 тонны зерна.

Андрей КИРИЛЕНКО и Михаил ШАКОВ из КСУП “Пи-
ревичи” Жлобинского района. Комбайном КЗС-1218 “По-
лесье” намолотили 1578 тонн зерна.

Александр САВИЧЕВ из ОАО “Агрокомбинат “Южный” 
Гомельского района. Комбайном New-Holland намолотил 
1196,7 тонны зерна.

Среди водителей на отвозке зерна
Дмитрий ДРОЗД из КСУП “Совхоз “Богдановичи” Кор-

мянского района. Автомобилем МАЗ-555 перевез 2483 
тонны зерна.

Алексей ДАВЫДЧИК из колхоза (СПК) “50 лет БССР” 
Калинковичского района. Автомобилем МАЗ-555 перевез 
2185 тонн зерна.

Александр ЕРМОЛЕНКО из КСУП “Калининский” 
Добрушского района. Автомобилем МАЗ-551605 перевез 
2099,9 тонны зерна.

Среди молодых водителей на отвозке зерна
Виктор ШАКУРСКИЙ из СПК “Кривск” Буда-Кошелев-

ского района. Автомобилем МАЗ-555142 с прицепом 
8571-020 перевез 2320 тонн зерна.

Александр КАЗАК из ОАО “Тихиничи” Рогачевского 
района. Автомобилем МАЗ-55514 перевез 2076,9 тонны 
зерна.

Игорь ПОГОСТЕР из ОАО “Тихиничи” Рогачевского 
района. Автомобилем МАЗ-555142 перевез 1921,4 тонны 
зерна.

Всего по области экипажей комбайнеров, намолотив-
ших 1000 и более тонн зерна, — 68; водителей, перевез-
ших 1000 и более тонн зерна, — 166.

Среди машинистов 
зерноочистительно-сушильных комплексов

Александр БУЙНЕВИЧ, Роман КОЗЕЛ, Александр 
ХОДОСОК из ордена Ленина КСУП “Брагинский” Брагин-
ского района. Агрегатом КЗСВ-30ж высушили 4874 тонны 
зерна.

Евгений ТЕСОВЕЦ, Николай ЕРЕМЕЕВ, Виктор ПО-
ЛИЩУК из КСУП “Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского 
района. Агрегатом RIELA высушили 4820 тонн зерна.

Максим КАТРЮМИН из КСУП “Агрокомбинат “Холмеч” 
Речицкого района. Агрегатом СЗШМ-300 высушил 4242 
тонны зерна.

Среди хозяйств по урожайности
КСУП “Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого района 

(руководитель Виталий ПАНЧЕНКО). Средняя урожайность 
зерновых — 71 центнер с гектара.

СПУ “Антоновка-Агро” Жлобинского района (руко-
водитель Михаил ВЕРЕСОВ). Средняя урожайность зер-
новых — 49,2 центнера с гектара.

Колхоз (ПСК) “50 лет Октября” Речицкого района 
(руководитель Григорий ШПАКОВ). Средняя урожайность 
зерновых — 48,5 центнера с гектара.

УРОЖАЙ-2010
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Искать и находить решения

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Стоит отметить, что расши-
ренный список стран-участниц 
— не единственное новшество 
конференции. В этом году под-
ход к проведению ежегодного 
форума был значительно изме-
нен. Так, в апреле впервые про-
шла первая заводская внутренняя конференция, на которой определили 
лучшие проекты молодых заводчан. 

 Немаловажным нововведением МНТК “Металл-2010” стало и то, что 
тезисы подготовленных для нее докладов вошли в сборник БНТУ и при-
обрели статус научных публикаций.

В целом, программа проведения конференции стала насыщеннее и 
разнообразнее. В этом году в экскурсионной программе для гостей поя-
вилась поездка в Гомель — с посещением Дворцово-паркового ансамбля 
Румянцевых-Паскевичей и катанием на прогулочном теплоходе. 

Торжественное открытие конференции состоялось 8 июля в акто-
вом зале жлобинского металлургического техникума. Слова напутствия 
участникам форума произнесли генеральный директор А. Н. Савенок, 
заместитель генерального директора по персоналу и идеологической 
работе В. Э. Флоризяк, и. о. заместителя генерального директора по 
экономике, финансам и сбыту ПО “БМЗ” А. Е. Никифоров и председатель 
заводского совета молодых специалистов Е. С. Закревский. От имени 
гостей выступили представители ОАО “ММК”, АО “Соколовско-сарбайс-
кое горно-обогатительное ПО”, ОАО “Запорожсталь”, компании Spraying 
system. Гости подчеркнули, что подобные конференции способствуют не 
только росту научного потенциала, но и укреплению дружеских связей 
между предприятиями. 

 В секциях конференции на суд компетентного жюри были представ-
лены более 120 работ. Они касались актуальных вопросов энерго- и 
ресурсосбережения, повышения производительности труда, выпуска 
качественной продукции. 

Во второй день конференции за круглым столом собрались руководи-
тели делегаций предприятий Беларуси, России и Украины. Участников 
форума интересовали направления деятельности молодежных обще-
ственных организаций, работа с вновь пришедшими специалистами, 
социальная защищенность молодежи. 

Лучшие практически значимые работы были отмечены на торжествен-
ной церемонии награждения. Для заводчан участие в МНТК сложилось 
удачно. Десять (из 11) дипломов за первое, 8 — за второе и 8 — за третье 
места. Двадцать работников БМЗ удостоены дипломов и памятных при-
зов в различных номинациях секций конференции. Такими дипломами 
награждены и 14 гостей предприятия. 

 Научная работа молодых заводчан на этом не заканчивается: у побе-
дителей появилась возможность попробовать свои силы на конферен-
циях, которые пройдут на базе металлургических предприятий других 
стран. 

Ольга ГЛУШАКОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТАЛЬНАЯ ОПОРА 
МЕТАЛЛУРГИИ
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Два дня на базе Белорус-
ского металлургического за-
вода работала Международ-
ная научно-техническая кон-
ференция “Металл-2010”. 
На этом престижном моло-
дежном форуме свои лучшие 
идеи представили более 80 
заводчан и 45 представите-
лей промышленных пред-
приятий и учебных заведений 
Беларуси, России, Украины, 
Литвы и Казахстана. Приме-
чательно, что конкурсанты 
АО “Соколовско-сарбайское 
горно-обогатительное ПО” 
(Казахстан) участвовали в 
НТК впервые.

Финальный тур областного 
фестиваля КВН “Мы в работе 
хороши и смеемся от души”, 
который администрация и 
профком РУП “Гомельхлеб-
пром” традиционно проводят 
для работников филиалов 
и структурных подразделе-
ний предприятия, прошел в 
областном Дворце творчества 
детей и молодежи. 

Он был посвящен Дню работ-
ников торговли. Празднику юмора 
предшествовал слет передовиков, 
во время которого звучали позд-
равления и добрые слова всем ра-
ботникам ведомственной торговли 
РУП “Гомельхлебпром”. А их, надо 
сказать, в структуре предприятия 
больше 800.

Тепло приветствовала собрав-
шихся в зале генеральный дирек-
тор предприятия Наталья Вероме-
ева:

— Планка требований поку-
пателей сегодня все возрастает, 
но благодаря вашему желанию 
и умению работать растет и наш 
уровень торгового обслуживания. 
В среднем в год мы открываем не 
менее 10 торговых предприятий. 
И приятно осознавать, что сегодня 
система торговли нашего пред-
приятия относится к числу про-
фессиональных торговых сетей, а 
не просто ведомственных, пото-
му что мы стремимся работать по 
соответствующим требованиям и 
правилам Министерства торговли. 
А ведь когда-то начинали с малень-
ких булочных, где продавали только 
хлеб…

— Предприятия гомельского 
“Хлебторга” надежно закрепились 
в Гомеле, зарекомендовав себя с 
положительной стороны, — под-
тверждает начальник управления 
торговли и услуг Гомельского гор-
исполкома Олег Жидков. — Прият-

но получать от покупателей массу 
хороших слов о вашей работе, 
внимании ко всем без исключе-
ния горожанам, приятно слышать 
и отзывы о продукции, которую вы 
реализуете. 

Во время торжественного ме-
роприятия многим работникам 
ведомственной торговли РУП 
“Гомельхлебпром” были вруче-
ны Почетные грамоты и ценные 
подарки. Почетными грамотами 
Департамента по хлебопродуктам 
Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия награждены 
директор Светлогорского хлебоза-
вода Елена Неуступова и директор 
Калинковичского хлебозавода Лю-
бовь Мицкевич. Почетными грамо-
тами управления торговли и услуг 
облисполкома — заместитель ге-
нерального директора по торговле, 
директор Гомельского “Хлебторга” 
Нина Пинчук, директор Рогачев-
ского хлебозавода Вера Антоно-

в а ,  з а в е д у ю щ а я 
секцией магазина 
№ 1 Светлогорс-
кого хлебозавода 
Елена Игнатович, 
заведующая ларь-
ком Жлобинского 
хлебозавода Ольга 
Шевчук. Почетными 
грамотами управления торговли 
и услуг Гомельского гориспол-
кома — заведующая магазином 
№ 10 Гомельского “Хлебторга” Та-
мара Гузеева, заведующая магази-
ном № 29 Гомельского “Хлебторга” 
Нина Куличкова, заведующая мага-
зином № 26 Гомельского “Хлебтор-
га” Светлана Миненко, продавец 
6 разряда магазина № 23 Валенти-
на Кончиц.

Многие передовики торговли 
отмечены Почетными грамотами 
РУП “Гомельхлебпром”.

Ну а потом началось то, чего 
ждали и к чему готовились очень 

многие — заключительный этап 
всехлебпромовского фестиваля 
КВН. Если честно, такая концент-
рация талантливых людей на одном 
предприятии просто поражает. На 
смотре художественной самоде-
ятельности иногда забываешь, что 
на сцене — непрофессиональные 
артисты, во время спартакиад по-
ражаешься самоотверженности и 
азарту борьбы любителей спорта, 
а на фестивале КВН хохочешь от 
души над шутками, достойными 
высшей лиги клуба веселых и на-
ходчивых. В мае проходил отбо-
рочный тур фестиваля и в финал 

вышли три команды. Самые юмор-
ные, естественно. Поэтому уровень 
хорошего настроения в зале был 
высочайшим. Причем професси-
ональный праздник работников 
торговли проходил через все вы-
ступления красной нитью. Так, ко-
мандам было предложено сыграть 
конкурс приветствий на тему “Товар 
лицом”, конкурс капитанов — “За 
что купил, за то и продаю”, а темой 
музыкального домашнего задания 
стал “Технологический перерыв”. 

На сцене было всё — от забав-
ной миниатюры на тему бесстраш-
ных работников, которые не могут 
не ответить на звонок руководителя 
от команды Речицкого хлебозавода, 
до шикарной театральной постанов-
ки с шекспировскими страстями на 
тему “Ромео и Джульетты” (о том, 

как Перчик влюбился 
в Пшеницу) в исполне-
нии сборной команды 
аппарата управления 
и гомельского хле-
бозавода № 4 (цех 
№ 2). А какое шикар-
ное приветствие пода-
рили зрителям работ-
ники Светлогорского 
хлебозавода! Особен-
но хочется выделить 
капитана команды 
Елену Чернякову. Ну 
действительно КВН-
щица по призванию, 
всех зрителей сумела 
в себя влюбить. 

Думается, жюри пришлось 
очень нелегко в определении по-
бедителя. И минимальный разрыв 
в баллах между призерами тому 
подтверждение. Но все-таки пер-
вое место заняла светлогорская 
команда. На втором месте речича-
не. На третьем — представители 
аппарата управления и гомель-
ского хлебозавода № 4 (цех № 2). 
А главными победителями стали 
зрители. Прекрасное настроение 
было обеспечено всем.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ
Фото Олега БЕЛОУСОВА

Есть ХЛЕБ — есть и СМЕХ!

ия торговли многие — заключительный этап

в 
ни
ап
и 
бо
№
но
ри
ни
хл
но
ка
Ел
де
щ
вс
в 

ШУТКИ:
— Меня прямо хлебом не корми, а хле-

бом корми.
— Гомель, говорят, самый смешной го-

род, потому что только здесь роддом на-
ходится напротив цирка.

— Ну, женщины, понарожают сами 
себя…

ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАДЫ. За многолетний доб-
росовестный труд награждены ПО-
ЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБЛИС-
ПОЛКОМА: РУДЕНКОВА Ирина
Степановна — главный специалист
отдела по правовому обеспечению
облисполкома и работе с обраще-
ниями граждан и юридических лиц
управления делами областного ис-
полнительного комитета; МАСЛИН
Сергей Александрович — слесарь
по ремонту и эксплуатации газового
оборудования 5 разряда газонаполни-
тельной станции филиала “Калинко-
вичское районное производственное
управление “Калинковичирайгаз”
республиканского производственного
унитарного предприятия “Гомельобл-
газ”; ГОРЕЛИКОВ Александр Ана-
тольевич — заместитель начальника
управления государственной автомо-
бильной инспекции управления внут-
ренних дел областного исполнитель-
ного комитета.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБ-
ЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ: КОВАЛЕВ Дмитрий Влади-
мирович — заместитель начальника
межрайонного экзаменационного от-
дела государственной автомобильной
инспекции управления внутренних
дел областного исполнительного ко-
митета; СУЛЕЙКО Геннадий Алексе-
евич — старший инспектор дорожно-
патрульной службы и профилактики
управления государственной автомо-
бильной инспекции управления внут-
ренних дел областного исполни-
тельного комитета; СТАРОСТЕНКО
Наталья Михайловна — заместитель
начальника Лельчицкого цеха филиала
“Мозырское межрайонное производс-
твенное управление “Мозырьмеж-
райгаз” республиканского производс-
твенного унитарного предприятия
“Гомельоблгаз”; КОВАЛЕВ Михаил
Митрофанович — редактор отдела го-
родской жизни учреждения “Редакция
газеты “Свабоднае слова”. 

ОБЛИСПОЛКОМ ОБЪЯВИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ: РИТОВУ Алек-
сандру Владимировичу — старшему
инспектору отдела идеологической
работы и кадрового обеспечения уч-
реждения “Гомельское областное
управление Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Бела-
русь”; ХИМИЧЕВУ Олегу Олеговичу
— командиру отделения пожарной
аварийно-спасательной части № 4 Го-
мельского городского отдела по чрез-
вычайным ситуациям учреждения
“Гомельское областное управление
Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь”; СТА-
РИКУ Петру Ярославовичу — дежур-
ному по отделению отдела перевозок
республиканского унитарного пред-
приятия “Гомельское отделение Бело-
русской железной дороги”.

С прошлой недели в Гомеле появилась 
маршрутка, всем своим внешним 
видом призывающая людей отказаться 
от зарплат “в конвертах”. Как оказалось, 
это очередное соцрекламное ноу-хау 
областной налоговой инспекции.

Когда-то о противозаконности выплат зар-
плат “в конвертах” нас предупреждали гомель-
ские троллейбусы. Потом креативный подход к 
делу вылился в бумажные конверты с соответс-
твующими поднимаемой проблеме агитпри-
зывами. Мол, начислит работодатель своему 
подчиненному энную “серую” сумму денег, а 
тот потянется за конвертом, прочтет надпись, 
задумается и одумается. А теперь таким пра-
вонарушителям даже в маршрутке спокойно 
прокатиться не дадут — и тут напоминают о 
соблюдении закона.

Алексея Сарвирова, владельца этого “ рас-
писного”  транспортного средства, можно на-
звать законодателем маршрутной моды в об-
ластном центре. Он первый решился купить 
для работы новенький вместительный Peugeot. 
Говорит, поначалу коллеги по работе отнеслись 
к новшеству с изрядной долей скепсиса, а через 
некоторое время сами стали покупать подобные 
авто:

— Первую такую машину приобрели в 2008 
году как раз специально для конкурса на пра-
во получения маршрута, — рассказал Алексей 
корреспонденту “ГП”. — Заняли первое место и 
выбрали 12-й маршрут. Еще два купленных впос-
ледствии автомобиля тоже курсируют с цифрой 
12, потому что не хотелось “разбрасывать” ма-
шины по городу. Последняя, к слову, обошлась 
нам в 140 миллионов рублей. 

Поучаствовать в акции налоговиков Алексей 
согласился сразу, ведь сам против “теневых” 
зарплат. Работники его ОДО деньги получают 
цивилизованным путем, по карточке. Средняя 
зарплата водителя там — миллион двести — 
миллион триста тысяч рублей, а на одной маши-
не работают два человека по 15 дней в месяц. В 
Гомеле, безусловно, есть подобные примеры ор-
ганизации труда у маршрутчиков, но также при-
сутствует и масса других вариаций получения 
заработка. Пришлось как-то автору этих строк 
разговаривать с одним водителем маршрутного 
такси. Тот признался, что хозяину он должен ре-
гулярно приносить определенную часть добытых 
денег, а все, что свыше этой суммы, и станови-
лось непосредственным заработком водителя. 

Если провести опрос населения о последс-
твиях выплаты зарплат в “конвертах”, наверняка 
подавляющее большинство людей, независимо 
от места работы, уровня доходов и других факто-
ров, ответит довольно избитой формулировкой: 
мол, это напрямую сказывается на пополнении 
бюджета, а значит, и на наших школах, поли-
клиниках, пенсиях. Все-то оно верно, но слабо 
верится, что работодатель, прочитав надпись 
на конверте или маршрутке, моментально за-
думается о величине пенсии своих работников. 

Скорее, это должно волновать самого работни-
ка, но, к сожалению, пока именно в этой области 
и чувствуется информационный голод.

 Так, например, в процессе подготовки ма-
териала довелось заприметить на одном из 
форумов в Интернете вопрос некоего Алексан-
дра. Его уволили с работы и не выплатили часть 
“серой” зарплаты. Он хочет пожаловаться в со-
ответствующие органы, но боится, что и к нему 
будут применены санкции за получение такого 

дохода в течение долгого времени. Оказыва-
ется, опасения не беспочвенны. Как пояснили 
в областной налоговой инспекции, этот чело-
век должен будет заполнить декларацию и уп-
латить 12% подоходного налога. То есть, если 
“серая” зарплата за год составила, к примеру, 
10 миллионов рублей, то Александру придется 
расстаться с 1,2 миллиона рублей. Понятно, что 
подобные приемы существенно сокращают чис-
ло “чистосердечных признаний”, но уже сейчас 
серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы 
не принимать радикальные меры в отношении 
таких людей.

В общем-то на этих 12% наказание для ра-
ботников и заканчивается, а для руководителей 
предусмотрена более серьезная ответствен-
ность. Согласно Кодексу Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, дирек-
тору организации грозит штраф в размере от 2 
до 20 базовых величин, а самой фирме — от 10 
до 80 базовых величин. По словам начальника 

отдела по надзору за исполнением налогового 
и таможенного законодательства прокуратуры 
Гомельской области Виталия Карталевского, 
выплата зарплаты в “конверте” может расце-
ниваться и как уклонение от уплаты налогов. А 
это уже статья 243 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь, предусматривающая наказание 
вплоть до лишения свободы. 

Всего за 6 месяцев этого года установлено 
40 случаев выплаты заработной платы в “кон-

вертах”. По результатам проверки этих фак-
тов в бюджет поступило 37 миллионов рублей. 
Довольно неплохой результат, учитывая, что 
за аналогичный период прошлого года цифры 
были куда меньше — около 13 миллионов руб-
лей. Начальник управления координации и ор-
ганизации контрольной работы инспекции МНС 
Республики Беларусь по Гомельской области 
Виталия Клевцова рассказала, что наибольшие 
проблемы возникают в области строительства, 
ремонта помещений, автотранспорта.

— Человек, увидев надпись на той же мар-
шрутке, скорее всего задумается, — считает 
она. — Но с нашей стороны этим дело не огра-
ничивается. Мы часто организовываем встречи 
с рабочими коллективами, на которых объясня-
ем последствия таких выплат. Проводим бесе-
ды с руководителями тех предприятий, на кото-
рых работникам выплачивается маленькая 
зарплата.

Дмитрий РАДЗИВОН

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

НАЛОГОВАЯ 
ПРОСИГНАЛИЛА 
“СЕРЫМ” 
ЗАРПЛАТАМ

ИДЕОЛОГИЯ
 “Информационно-идеологическое сопровожде-

ние вопросов жизнеобеспечения населения области 
и реализации программ социально-экономического 
развития региона за 2009 год — первое полугодие 
2010 года”. Таковой была тема выездного заседа-
ния коллегии главного управления идеологической 
работы облисполкома, прошедшей на базе Чечер-
ского района.

После пленарного заседания участники коллегии по-
сетили ряд объектов и сельхозпредприятий Чечерщины. 
В частности, побывали в КЖУП “Чечерское”, КСУП “Звез-
да”, ОАО “Отор”, ознакомились с уникальными экспона-

тами районного историко-этнографического музея. 
При подведении итогов были обозначены серьезные

наработки чечерян в плане социально-экономического
развития региона. Собравшиеся отметили, как похо-
рошели и преобразились за последние годы в плане
благоустройства не только районный центр, но и села.
Что, несомненно, является слаженным трудом большого
коллектива единомышленников. Покидая гостеприим-
ный район, участники мероприятия увозили с собой не
только положительные эмоции, но и неоценимый опыт
работы чечерских коллег. 

В. СЫС

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛОГО РЕГИОНА

ВЗЯТКА

В деревне Жиличи Брагинско-
го района проживает 61 человек, 
в основном пенсионеры. Задать 
вопросы председателю район-
ного Совета депутатов Николаю 
Ковальку лично они смогли в про-
шлый четверг. Во встрече также 
приняли участие председатель Ма-
ложинского сельского Совета де-
путатов В. М. Прусенок, начальник 
финансового отдела райисполкома 
М. И. Залуговский, директор Бра-
гинской нехозрасчетной розницы 
М. М. Левченко. 

Что волнует большинство жителей 
деревни Жиличи? Прежде всего, их не 
устраивает график движения рейсо-
вого автобуса. Съездить в райцентр 
можно во вторник и четверг, однако 
они хотят, чтобы один рейс перенес-
ли на пятницу. К тому же дети многих 
пенсионеров живут в Гомеле и им 

неудобно добираться к родителям в 
деревню. Просили посодействовать 
в организации прямого рейса из об-
ластного центра в конце рабочей не-
дели и обратно в воскресенье. 

Пока остается открытым вопрос 
об ограждении кладбища. Однако он 
будет вскоре решен при содействии 
депутата по Маложинскому округу 
Д. М. Радченко. Часть денег на приоб-
ретение материала для забора собра-
ли сами жители. 

К представителю торговли особых 
замечаний не возникло. В магазине 
товары и продукты представлены в ас-
сортименте. К тому же продавец при-
нимает заказы от населения. Вообще 
абсолютное большинство проблем 
вполне разрешимо, если не уходить 
от них, а вместе искать и находить 
решения. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА

ВРЕМЯ СПОРТА
Легкая атлетика

Андрей Михневич стал чемпио-
ном Европы в толкании ядра.

Он показал результат 21,01 метра. 
Второе место досталось олимпийс-
кому чемпиону-2008 поляку Томашу 
Маевскому, который уступил Михне-
вичу всего один сантиметр. Бронзу 
с результатом 20,93 метра завоевал 
победитель прошлого чемпионата Ев-
ропы немец Ральф Бартельс. Другой 
белорус Павел Лыжин занял седьмое 
место (20,11 метра).

Стоит отметить, что первое золото 
чемпионата Европы белорусы также 
выиграли в толкании ядра. У женщин 
лучший результат показала Надежда 
Остапчук. Супруга Андрея Михневи-
ча Наталья показала второй результат.

В медальном зачете Беларусь с че-
тырьмя наградами (2 золота, 1 сереб-
ро, 1 бронза) заняла 9-е место. 

Больше остальных на пьедес-
тал почета поднимались российские
спортсмены — 10, 6,8. Далее следуют:
Франция — 8, 6, 4; Великобритания
— 6, 7, 6; Германия — 4, 6, 6; Турция
— 3, 1, 0; Испания — 2, 3, 3; Украина
— 2, 3, 1; Польша — 2, 2, 5. Всего ме-
дали выиграли спортсмены 27 стран.

Футбол
Состоялись матчи 20 тура чем-

пионата станы в высшей лиге.
Результаты: “Белшина” (Бобруйск)

— “Партизан” (Минск) — 2:0, “Тор-
педо” (Жодино) — “Витебск” — 0:4,
“Динамо” (Брест) — “Днепр” (Моги-
лев) — 2:3, “Шахтер” (Солигорск) —
“Неман” (Гродно) — 4:1, “Минск” —
“Нафтан” (Новополоцк) — 3:1.

В турнирной таблице с 42 очками
лидирует борисовский БАТЭ. За ним
расположились “Шахтер” (40 очков) и
“Минск” (39).

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТПЦ

 А. БРАКОРЕНКО

МЧС ИНФОРМИРУЕТ ЛЕС ГОРИТ!
Тревожная дымка нависла в 

прошлые выходные над некоторы-
ми районами областного центра. 
Был слышен запах гари. Как про-
информировали в центре пропа-
ганды и обучения областного уп-
равления МЧС, это последствие 
лесных и торфяных пожаров в Вет-
ковском и Гомельском районах.

Так, только с 26 июля по 2 августа 
на территории области зафиксиро-
вано 28 очагов возгорания. Из них 
16 — в лесу, 7 — на торфяниках и 5 
— кустарниковых. Причина пожаров, 
как правило — неосторожное обра-
щение с огнем. Очаги возгораний 
невелики. Они не представляют уг-
розы и к тому же вовремя и опера-
тивно ликвидируются усилиями мо-
бильных подразделений спасателей. 

В то же время, несмотря на стро-
гие предупреждения сотрудников
МЧС, по-прежнему в лесу и у водо-
емов горят костры, на сухую расти-
тельность выбрасываются непоту-
шенные окурки и стекло, которое,
сфокусировав на себя солнечные
лучи, также становится причиной
пожаров.

По прогнозам синоптиков, в
ближайшую неделю погода в стра-
не вряд ли изменится. Аномальная
жара продолжится. Поэтому следует
помнить: решением местных влас-
тей на территории области введен
режим повышенной готовности всех
служб. А вместе с этим ограничено
посещение лесных массивов и тор-
фяных полей. 

В. ВИКТОРОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Четыре жизни одного ДТП
Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего на

автодороге у деревни Цыкуны Гомельского района.
По информации начальника отдела по агитации и пропаганде облас-

тной ГАИ Марии Кривоноговой, трагедия случилась около десяти часов
вечера. 41-летний водитель-россиянин, находясь за рулем автомобиля
“Мицубиси”, в пути следования наехал на велосипедистку. После чего
авто на скорости вылетело в кювет и врезалось в дерево. В результате
на месте происшествия погибли велосипедистка, водитель легковушки и
один пассажир. Еще один пассажир легкового автомобиля спустя время
умер в больнице. 

Валентина ШЛЫКОВА

По подозрению в получении взяток от студентов задержан 
преподаватель математического факультета Гомельского госу-
дарственного университета имени Франциска Скорины. 

По информации старшего оперуполномоченного ОБЭП ОВД ад-
министрации Советского района г. Гомеля Олега Кузьмина, у препо-
давателя был свой индивидуальный подход к сдаче зачетов. Об этом, 
а также о своей бедной в материальном плане жизни он не стеснялся 
постоянно напоминать студентам. После чего составлялся список тех, 
кто был не уверен в своих знаниях, но хотел гарантированно сдать 
зачет. Группу таких студентов преподаватель разбивал на подгруппы, 
которые получали задание: что, в каком магазине и за какую цену 
нужно купить. 

К примеру, преподавателю приглянулся поднос с росписью крас-
ными розами стоимостью 170 тысяч рублей, который он подробно 
описал в записке, указав адрес магазина и цену. В другом магазине 
ему понравилась инкрустированная шкатулка, в третьем — столовый 
сервиз. В отдельных случаях зачеты оплачивались продуктами пита-
ния и даже билетами на проезд. Получив такие записки с подробными 
инструкциями, студенты выполняли задание и получали зачет. 

Уже установлено десять эпизодов криминальной деятельности 
преподавателя. Он арестован и находится в СИЗО. Возбуждено уго-
ловное дело по статье УК “Получение взятки”. Ведется следствие.

Валентина ШЛЫКОВА

Зачет — на подносе
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ДО 27.06.2011 Г. МИНСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМДО 27.06.2011 Г. МИНСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована в РБ
Лицензия на право 

производства 
№ 02300/0344618 

от 9.04. 2009 г. 
до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 8 (01773) 3-00-41, 3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

И З Г О Т О В И М  
ПАМЯТНИКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ЧПУП "Диана" УНП 400463023

Тел. 71-99-88.

173 ОА
О 
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”“Гомельский спецкомбинат”

ППОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
по государственным ценам

Телефон

Тел.: 41-00-40, 8 (029) 737-82-33, г. Гомель, ул. Целинная, 19.Тел.: 41-00-40, 8 (029) 737-82-33, г. Гомель, ул. Целинная, 19.

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
Лиц. № 34010/0055159 от 21.01.2004 г. Лиц. № 34010/0055159 от 21.01.2004 г. 

до 21.01.2014 г.,  выдана ГГИКдо 21.01.2014 г.,  выдана ГГИК
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ИП Щиренков А. Н. 
УНП 490463736

  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
     КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Помощь в оформлении документов. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
из гранита и мраморной крошки. 

Изготовление, установка оград. 
Укладка бордюров и тротуарной плитки возле могил.

Форма оплаты — наличный и безналичный расчет.
Низкие цены. 

Прием заказов КРУГЛОСУТОЧНО по тел. 60-30-04.
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8-а, 

тел. 8 (029) 731-05-93.

ул. Свиридова, 19, тел. 8 (029) 734-53-37; 

г. Ветка, ул. Пролетарская, 42. 

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

поможет избавиться от алкогольной зависимости психо-
терапевтическими методами.
Активное участие пациента и семьи в процессе лечения, 
поддер живающая и противорецидивная терапия. Лиц. МЗ РБ  № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г.  
до 18.05.2012 г.Звоните: 46-05-71, 45-57-46, (029) 738-83-08, 3-519-519.
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П
КАБЕЛЬ, 
ПРОВОД, 

АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
ПУСКАТЕЛИ, 

СВЕТИЛЬНИКИ, ЛАМПЫ, 
РОЗЕТКИ, 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ, 

РЕЛЕ

ПП
КАБЕЛЬ, 
ПРОВОД, 

АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ::

ТЕЛ.: 

48-99-10, 

48-84-72, 

48-75-82.

ЧУП “БАРС”

СВ-ВО № ГМ 004044 ОТ 28.06.2000 Г.

ЛИЦ. № 34010/0394968 ОТ 21.01.2009 Г. 

ДО 18.02.2014  Г.,  ВЫД. ГОМЕЛЬСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ

ТОВАР ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ

УНП 400312660

2.280.000 — 3.400.000 руб.
2.076.000 — 3.700.000 руб.
2.500.000 — 3.300.000 руб.
2.400.000 — 3.000.000 руб.
2.256.000 — 3.060.000 руб.
2.496.000 — 2.940.000 руб.
3.600.000 — 3.850.000 руб.

1.715.000 руб.
2.040.000 — 3.150.000 руб. 
2.724.000 — 3.100.000 руб.
3.480.000 — 3.850.000 руб.

28.350.000 — 35.850.000 руб.
3.000.000 руб.

2.448.000 — 3.400.000 руб. 
2.520.000 — 3.900.000 руб.
2.400.000 — 3.600.000 руб.
2.664.000 — 3.500.000 руб.
3.540.000 — 4.700.000 руб. 
3.120.000 — 4.000.000 руб.
2.580.000 — 3.600.000 руб.
2.988.000 — 3.900.000 руб.
2.112.000 — 3.700.000  руб.

6500 руб./м2

3.100.000 — 3.800.000 руб.

� Уголок 25 — 160 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон)
� Лист г/к 1,5 — 16 мм, 20 мм, 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, ПВ508 
� Лист оцинков. 0,5; 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5)
�Арматура АIII Ø 10
� Круг Ø 6,5 — 110 мм
�Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4 мм
�Проволока вязальная Ø 1,2 — 6 мм, ВРI Ø 5 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. х/к 18х1,5
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 159; 219; 273; 325; 530 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 28х25 — 180х140
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 50; Ø 57; 76; 89; 102; 108; 133 мм
� Трубы г/д Ø 89; 108; 159
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20
� Балка 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20 БI; 25 БI; 25 Б2; 30; 30БI; 35 ШI; 40 БI; 40 Б2; 45 БI
�Шестигранник № 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 
� Сетка ст. сварная 50х3
� Гвозди 50; 60; 70; 80; 120

МЕТАЛЛОПРОКАТ
со склада в Гомеле и через биржу

наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата) ОО
О 

“Б
ел
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ом
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ь”
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00
07

27
44

Тел.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52.

Ли
ц.

 №
 24

7,
 вы

д.
 ГГ

ИК
 18

.1
0.

20
06

 г.
 до

 18
.1

0.
20

11
 г.

 Ïàìÿòíèêè

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

без вы ход ных и перерывов

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ — 
    170 000 ðóá.
��  ÃÐÀÍÈÒ — îò 650 000 ðóá., 
    âêëþ÷àÿ õóäîæåñòâåííûå ðà áî òû

Форма оплаты лю бая

А д р е с : А д р е с : 
ул. Полесская, 114 ул. Полесская, 114 

(у моста на Сельмаш).(у моста на Сельмаш).
Тел.: 441-451, Тел.: 441-451, 

моб. 8 (029) 6555-083моб. 8 (029) 6555-083..

ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00 с 8.00 до 19.00
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��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå îò 265 000 ðóá.
��  ÊÐÅÑÒÛ îò 40 000 ðóá. 
��  ÃÐÎÁÛ îò 100 000 ðóá.
��  ÂÅÍÊÈ îò 18 000 ðóá. 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ îò 15 000 ðóá.

Консультация по страхованию памятников. 

Рассрочка платежа до 3-х месяцев.
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 
� УКЛАДКА ПЛИТКИ � ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, 
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì, — 

300 000 ðóá.
(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë).

Цены даны на момент публикации. 
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697 556 580  
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'����� �� �&�	��� � ���*���� ��������	� � �(��	�: �. $����#, ��. %�����, 12 

�"��� �� �� �
���������� ������������ �������� 
� ����"�� ��� �� 15.00  
13.08.2010 �. 

@�
���	��#�� ��������� ���� 
���"�	# 
� 	��.:  
8 (0232) 60-32-11, 8 (029) 386-32-11 Velcom. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР

ТРЕБУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ ПОДСЫПКУ ГРУНТА 
800 М3 С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПЛОТНЕНИЕМ.

Контактный телефон 8 (029) 315-21-59 (звонить с 9.00 до 17.00).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА (ТИП — ФУНДАМЕНТНАЯ 

ПЛИТА) ПЛОЩАДЬЮ 1000 М3 ПОД ЗДАНИЕ.
Контактный телефон 8 (029) 315-21-59 (звонить с 9.00 до 17.00).
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Частное торгово-производственное унитар-
ное предприятие  “Агротехника” объявляет о 
своей реорганизации в форме преобразования 
в общество с ограниченной ответственностью.

 Правопреемником по правам и обязанностям 
частного торгово-производственного унитарного 
предприятия “Агротехника” в соответствии с пе-
редаточным актом будет являться ООО “Агротех-
ника”. Тел. для справок 8 (0232) 71-43-05.

Поздравляем!
Участнику Великой Отечественной войны, 

ветерану труда, почетному ветерану 
Гомельской областной ветеранской организации

СИНКЕВИЧУ А. А.
Уважаемый Александр Александрович!

Совет областной организации ветеранов сердечно поздрав-
ляет Вас с 85-летием.

Ваша любовь к Родине, высокая  компетентность, де-
ловитость и трудолюбие являются ярким примером для 
подрастающего поколения.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра.

С уважением, 
М. Игнатенко,

председатель совета

объявлен
ТЕНДЕР

ОАО НТК “Алеся” 

по закупке 
пароконвектомата 

для тележки 
до 20 гастроемкостей 

для выпечки 
кондитерских изделий. 

Обращаться по адресу: г. Гомель, ул. Рес-
публиканская, 5, каб. 8, контактный телефон 
36-00-15, тел./факс 36-37-65.

ЧУП “Гомельская универсальная база” 

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на приобретение и монтаж 

трех секционных ворот для складского 
помещения базы по адресу:

 г. Гомель, ул. 2-я Гражданская, 5 
с применением процедуры конкурсного листа.

Конкурсные предложения принимаются в течение семи дней 
со дня опубликования объявления по адресу: 246015 г. Гомель, 
ул. 2-я Гражданская, 5, председателю конкурсной комиссии, в 
запечатанных конвертах с пометкой “Конкурсное предложение 
на приобретение и монтаж ворот секционных”.

Областной совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смер-
тью участника Великой Отечественной войны, ветерана Воору-
женных Сил Республики Беларусь ПАШУКА Григория Ивано-
вича и выражает соболезнование его родным и близким.
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����D
���
",       
�
�. 54-26-09
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�
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'
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���
��� ���
������
102 375 10 200
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$�
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#
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� ��
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�
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�
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���������-
�
����	
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+������, +������, +�� 
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�
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�+����������� ���
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&
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�
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�
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�
��� ������� (��
    
2-�� ��
�
 � ��
��� 
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+��	�
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C	�
� 
�����������������"� 

���
���
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D�����!� �������",        
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�
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�
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���	��� � �? ��!����� ����
 �����
��� 

��!���	� �	
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�
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�
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�
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���-��
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�
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�
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�
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�
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1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 6 сентября 2010 года в 15.30 в Го-
мельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16 .     

 2. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21-а, управление коммунальной собственнос-
ти и приватизации горисполкома (каб. № 4) с 9.00 до 17.00 по рабочим 
дням  по 1 сентября 2010 г. включительно. Заключительная регистрация 
лиц, допущенных к участию в аукционе: в день аукциона с 14.00  до 15.10  
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а (каб. № 4).   

Условия участия в аукционе:
1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подписавшие со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона и предоставившие следующие документы:

1.1 заявление по установленной форме; 1.2 копию платежного пору-
чения о перечислении задатка на расчетный  счет организатора аукциона. 
Задаток перечисляется на р/счет 3642402000239 в филиале № 300-ГОУ АСБ 
“Беларусбанк”  в г. Гомеле МФО 151501661; УНН 400251518, управление 
коммунальной собственности и приватизации горисполкома; 

1.3 индивидуальные предприниматели — копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя;                                                                                                                               

1.4 юридические лица — резиденты Республики Беларусь — копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юридичес-
кого лица;     

1.5 юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения. 

При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона предъяв-
ляются: представителем физического лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица — доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя;  физическим лицом — документ, удостоверяющий 
личность.

2. Договор аренды должен быть подписан не позднее 5 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить на 
расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукцио-
на, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить органи-
затору аукциона затраты на его организацию и проведение.

  В случае отказа или уклонения победителя аукциона (лица, прирав-
ненного к победителю аукциона) от оплаты стоимости предмета аукциона, 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, подписания 
договора аренды внесенный им задаток возврату не подлежит.         

4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня его прове-
дения возвращает участникам аукциона, внесенный ими задаток. 

5.Участник аукциона до начала его проведения обязан выяснить у 
арендодателя возможность использования помещения под планируемые 
виды деятельности, в том числе с учетом требований по санитарным и 
противопожарным нормам. 

6. Порядок определения размеров арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей, находящихся в государственной собственности, 
установлен Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. 
№ 518 “О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом”. При заключении договоров аренды по условиям проведения 
аукциона ставка арендной платы может быть скорректирована с учетом 
обязательности применения в соответствии с действующим законода-
тельством понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости 
от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и кате-
гории арендатора.  

7. Аукцион проводится в соответствии  с решением Гомельского об-
ластного исполнительного комитета от 15.05.2010 г. № 604 “Об утверж-
дении инструкции о порядке проведения аукционов по продаже права за-
ключения договора аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, их частей, находящихся в комммунальной 
собственности Гомельской области”. 

Контактные телефоны: 77-69-35,   77-67-27;   факс 77-48-85      
www. gorod.gomel.by  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИИ З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества и на право заключения 

договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

 Организатор аукциона: фонд 
“Гомельоблимущество”, г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 2 сен-
тября 2010 года в 11.00 по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, 
каб. 413) в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведе-
ния аукционов по продаже объектов 
государственной собственности и на 
право заключения договора аренды 
земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества, утвержден-
ным постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о предмете аукци-

она: водонапорная башня, инвен-
тарный № 310/28461, 1-этажная, 
железобетонные панели, 13,5 кв. м и 
право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 49 лет, 
площадь — 0,0898 га.

Место нахождения недвижи-
мого имущества: Гомельский район, 
п. Ченки, ул. Речная.

Начальная цена предмета аукци-
она (рублей): 26 229 290 (недвижимое 
имущество — 13 852 472, право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка — 12 376 818).

Продавец: управление комму-
нальной собственности и приватиза-
ции Гомельского горисполкома, г. Го-
мель, ул. Советская, 21А, тел. (0232) 
74-55-92, права заключения договора 
аренды земельного участка — Гомель-
ский горисполком, ул. Советская, 16, 
тел. (0232) 70-13-47.

Условия использования (про-
дажи) недвижимого имущества: 
вовлечение объекта в хозяйственный 
оборот в течение одного года со дня 
подписания договора купли-продажи.

Условия использования зе-
мельного участка: для обслужива-
ния сооружения водохозяйственного 
назначения, связи, культурно-просве-
тительного и зрелищного назначения, 
для общественного питания. Земель-
ный участок на всей площади 0,0898 га 
имеет ограничения в использовании 
(водоохранная зона р. Сож вне при-
брежной полосы). 

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 2 600 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение (здание узла 
связи № 59), инвентарный № 310/С-
20570, 1-этажное, кирпичное, 36 кв. м 
и право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 49 лет, 
площадь — 0,0073 га. 

Место нахождения недвижимого 
имущества: Гомельский район, быв-
ший военный городок № 9 “Лисички”.

Начальная цена предмета аукци-
она (рублей): 3 316 721 (недвижимое 
имущество — 3 130 100 (снижена на 
50%), право заключения договора арен-
ды земельного участка — 186 621).

Продавец: недвижимого имущес-
тва КЖУП “Гомельский райжилкомхоз”, 
г. Гомель, Кореневское шоссе,1, тел. 

(0232) 36-20-86, права заключения 
договора аренды земельного участка 
— Гомельский райисполком, г. Гомель, 
ул. Ильича, 51А, тел. (0232) 36-22-20.

Условия использования зе-
мельного участка: для администра-
тивно-бытового и социально гаранти-
рованного обслуживания.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 330 000 рублей.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: 

неиспользуемое имущество бывшего 
оздоровительного лагеря “Радуга” (52 
единицы, в том числе 35 зданий, 12 со-
оружений, 2 передаточных устройства, 
3 единицы оборудования) согласно 
перечню, утвержденному решением 
Гомельского горисполкома от 1 июня 
2010 г. № 715 “Об утверждении на-
чальной цены продажи неиспользуе-
мого имущества”, и право заключения 
договора аренды земельного участка 
сроком на 49 лет, площадь — 6,3803 
га. Здания и сооружения 1-этажные, 
кирпичные, деревянные, шлакобетон-
ные, бревенчатые.

Место нахождения недвижи-
мого имущества: Гомельский район, 
0,5 км южнее д. Сосновка.

Начальная цена предмета аук-
циона (рублей): 370 012 920 (не-
движимое имущество — 339 235 400 
(снижена на 50%), право заключения 
договора аренды земельного участка 
— 30 777 520).

Продавец: недвижимого иму-
щества — управление коммунальной 
собственности и приватизации Го-
мельского горисполкома, г. Гомель, ул. 
Советская, 21А, тел. (0232) 74-55-92, 
права заключения договора аренды 
земельного участка — Гомельский 
райисполком, г. Гомель, ул. Ильича, 
51А, тел.: (0232) 36-43-71, 36-41-33.

Условия использования зе-
мельного участка: для культурно-оз-
доровительного и социально гаранти-
рованного обслуживания.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 37 000 000. 

Задаток перечисляется на рас-
четный счет фонда “Гомельоблиму-
щество” № 3642401000373 в филиале 
№ 300 Гомельского областного уп-
равления ОАО “АСБ Беларусбанк”, 
г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления. 

Заявления (с прилагаемыми до-
кументами) на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 413 с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие 
дни, прием заявлений заканчивается 
31 августа 2010 года в 17.00. Заклю-
чительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе пред-
ставляются:

1. Заявление на участие в аукци-
оне и соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, подписанное 
с фондом “Гомельоблимущество”, по 
установленной форме.

2. Заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы 
задатка на расчетный счет фонда “Го-
мельоблимущество”. 

3. Юридическим лицом Респуб-
лики Беларусь или индивидуальным 
предпринимателем — копия доку-
мента, подтверждающего государс-
твенную регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засви-
детельствования;

— иностранным юридическим 
лицом — копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реес-
тра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с 
законодательством страны проис-
хождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредит-
но-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в ус-
тановленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорус-
ский (русский) язык;

— иностранным гражданином или 
лицом без гражданства — документ о 
финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотари-
ально заверенным переводом на бе-
лорусский (русский) язык;

— представителем заявителя 
(кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель) 
— доверенность, выданная в установ-
ленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная 
в установленном порядке, с нотари-
ально заверенным переводом на бе-
лорусский или русский язык.

 4. При подаче документов заяви-
тель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица 
также — документ, подтверждающий 
его полномочия.

Организатор аукциона вправе 
снять предмет аукциона с торгов до 
объявления его проданным.

Победитель аукциона (претен-
дент на покупку) обязан: подписать 
протокол аукциона; в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия местным 
исполнительным комитетом решения 
о предоставлении земельного участ-
ка: внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка, 
возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, после чего не 
позднее 2 рабочих дней заключить с 
продавцом недвижимого имущества 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а с местным исполнитель-
ным комитетом — договор аренды зе-
мельного участка. 

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomel-region.by, 

www.gomeloblim.by

1. ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Унитарное коммунальное пред-

приятие “УКС Гомельского гориспол-
кома” зарегистрировано решением 
Гомельского областного исполнитель-
ного комитета от 25.08.2000 г. № 522, 
УНП 400093573, расположено по ад-
ресу: г. Гомель, ул. Советская, 19-а.

Лицензия на право осуществле-
ния деятельности “Проектирование и 
строительство зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности и про-
ведению инженерных изысканий для 
этих целей” № 02250/0264114 выдана 
Министерством архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь, сро-
ком до 9.04.2012 года.

Режим работы:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 

14.00, выходные — суббота, воскре-
сенье.

 В течение последних 3-х лет УКП 
“УКС Гомельского горисполкома” 
осуществляло функции заказчика по 
следующим объектам жилья:

— жилые дома в микрорайонах 
№ 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 50, 52 
г. Гомеля.

2. ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
 Жилой дом расположен в микро-

районе № 18 “Приозерный” г. Гомеля.
 Проектируемый жилой дом — 2-4-

7-этажный, 2-секционный сложной 
конфигурации в плане.

 Ориентация объекта обеспечива-
ет необходимую продолжительность 
инсоляции жилых комнат при сущес-
твующей посадке по генплану.

 В жилом доме запроектировано 
52 квартиры, в том числе 

1-комнатных — 16;
2-комнатных —12;
3-комнатных —20;
4-комнатных — 4.
 В жилом доме запроектировано: 
— техническое подполье, по ко-

торому прокладываются инженерные 
коммуникации, размещен индиви-
дуальный тепловой узел, насосная и 
водомерный узел;

— первый этаж — помещение вах-
теров при входах; лестничный узел, 
лестнично-лифтовой узел с мусоро-
проводом, помещение электрощито-
вой с обособленным входом и сануз-
лом для вахтера;

— второй этаж — помещение то-
варищества коллективных собствен-
ников, помещение уборочного инвен-
таря с санузлом;

— третий этаж — помещение ра-
ботников товарищества собственни-
ков.

 7-этажная секция жилого дома 
оборудована лифтом. 

 Конструктивная схема здания — 
продольные и поперечные несущие 
стены.

 Фундаменты — ленточные моно-
литные железобетонные 

 Наружные стены — из ячеисто-бе-
тонных блоков и силикатного камня с 
утеплением пенополистирольными 
плитами. 

 Перегородки — из блоков ячеис-
того бетона и из керамического кир-
пича.

 Перекрытия и покрытия — сбор-
ные железобетонные.

 Кровля — плоская совмещенная 
с покрытием из 2-х слоев рулонного 
кровельного материала.

  Возле жилого дома будет выпол-
нен необходимый комплекс работ по 
благоустройству, озеленению и осве-
щению, посадка деревьев, кустарни-
ка, посев газона и устройство необ-
ходимых площадок, оборудованных 
малыми архитектурными формами.

  По объекту имеются следую-
щие согласования и заключения:

— решение Гомельского гор-

исполкома № 748§6 от 4.06.2010 года 
о разрешении на строительство;

— экспертное заключение ДРУП 
“Госстройэкспертиза по Гомельской 
области” № 717 от 24.03.2010 г.;

— свидетельство о государс-
твенной регистрации создания зе-
мельного участка № 350/49-727 от 
15.07.2010 г.

 Подрядной организацией являет-
ся РУП “Строительный трест № 14”.

Ориентировочная стоимость 
1 кв. м общей площади (на дату 
опубликования проектной декла-
рации) — 2 173 688 (два милли-
она сто семьдесят три тысячи 
шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей, с учетом индексации по 
прогнозному индексу на дату вво-
да — 2 316 433 (два миллиона 
триста шестнадцать тысяч че-
тыреста тридцать три) руб. При 
заключении договора создания 
объекта долевого строительства 
стоимость 1 кв. м на дату его за-
ключения уточняется.

Ориентировочная стоимость 1 кв. м 
общей площади (на дату опубликова-
ния проектной декларации) — которая 
будет уточняться при оформлении 
договора создания объекта долевого 
строительства.

Согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 15.06.2006 г.  
№ 396 (в редакции от 31.01.2008 г. 
№ 55) вознаграждение застройщи-
ка по обеспечению строительства 
определяется с учетом прибыли 
застройщика в размере до 5 (пяти) 
процентов.

Продолжительность строительства 
9,5 месяца.

Ориентировочный срок ввода дома 
в эксплуатацию — май 2011 года. 

 С дольщиками данного жилого 
дома будут заключаться договоры 
создания объекта долевого строи-
тельства в соответствии с “Пример-
ным договором создания объекта 
долевого строительства”, утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от 
15.06.2006 г. (в ред. Указа Президента 
Республики Беларусь от 31.01.2008 г. 
№ 55), где четко будут оговариваться 
все условия строительства, порядок 
оплаты строящихся квартир, права и 
обязанности сторон и т. д.

ОСОБОЕ УСЛОВИЕ:
На основании пункта 2 “Правил 

заключения, исполнения и растор-
жения договора создания объекта 
долевого строительства”, утв. 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 июня 2006 года 
№ 396 (с изм. и доп. от 1.03.2007 г. 
№ 116; от 31.01.2008 г. № 55) 
и в соответствии с решением Го-
мельского городского исполнитель-
ного комитета от 10.02.2010 года 
№ 195 в данном жилом доме квар-
тиры распределены следующим 
образом:

— администрации Центрально-
го р-на г. Гомеля — 52 квартиры, 
в том числе:

однокомнатных — 16;
двухкомнатных — 12;
трехкомнатных — 20;
четырехкомнатных — 4.
 
Заявления на строительство 

квартир в данном доме будут при-
ниматься только от физических 
лиц, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, независимо от времени 
пребывания их на таком учете, 
по направлениям администрации 
Центрального района г. Гомеля.

 Более подробную информацию 
по вышеуказанному объекту можно 
получить по телефонам: 71-53-52, 
77-70-23 (с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта “Жилой дом переменной этажности 

№ 35 в микрорайоне № 18 в г. Гомеле”
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ЧЧитайтеитайте
в четверг:в четверг:

Восход солнца — 5.17, заход — 20.46, долгота дня — 15.29. Последняя четверть — 3 августа. 
Луна 3 августа в Тельце, 4-го в Близнецах.  Неблагоприятные дни в августе: 6, 10, 17, 20, 24, 28.

Избиение для профилактики?
Девушку избили на остановке, а через полгода после слу-

чившегося… поставили на профилактический учет 

в инспекцию по делам несовершеннолетних.

ISSN 2071-8616

Роллеты

от производителя

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 

БЕСПЛАТНО

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ
москитные сеткимоскитные сетки

тел. 74-04-01, 
тел./факс 41-31-57,
GSM: 115-07-02 (velcom), 

531-31-57 (МТС)

за 
3 дня

��  �*%� , �/“ # 
��  �*%� , �/“ # 

qjhdjh

Ролл-центр                       

ОБРАЗЦЫ — 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89

УН
П

 4
90

65
54

06Возможна 
рассрочка 
0%

p = K % 2 = � �  K � ƒ  " / . % � … / . !p = K % 2 = � �  K � ƒ  " / . % � … / . !

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

тел. 8 (0232) 39-52-25 — 
ГОМЕЛЬ

тел. 8 (044) 760-04-76 
(VELCOM)

ЗАПЧАСТИ 
МТЗ
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ЗАО "Объединенные технологии"  
www.unitech.by

Предлагаем ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
к автотракторной технике 

ООО "СНАБАВТОТЕХНИКА" — официальный дилер 

ОАО "Минский автомобильный завод", 

ОАО "Полтавский агрегатный завод" 

и других производителей запчастей РБ и РФ, 

а также первый импортер в РБ

   Нечего в поисках 

ЗАПЧАСТЕЙ 
             трепать подошвы!

В “СНАБАВТОТЕХНИКЕ” 

ВСЕ НАЙДЕШЬ ТЫ!

БЫСТРО, с ГАРАНТИЕЙ и ДЕШЕВО

Ул. Чонгарской дивизии, 5. 
Т./ф. 60-60-84, 8 (029) 644-84-57

�МАЗ  �ГАЗ  �МТЗ  �ЗИЛ  �КаМАЗ

Более 10 лет на рынке

ООО “Снабавтотехника” 
УНП 191150127

ВС
БЫСТРО, с

��

ЛИЦ. № 02010/01016555,
 ВЫД. МВД РБ С 6.02.2007 Г. ДО 5.02.2012 Г.

УНП 400287552ООО

Т.: 70-32-81, 74-05-75, 74-20-65

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПЕЧАТИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ, ОТЛИЧНО ОТДЫХАЕМ!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж).

Тел. 74-75-45, факс 74-01-77. E-mail: tourgomel@mail.gomel.by

КТУП “Гомельоблтурист”  УНП 490320257  
Лиц. № 02310/0531383 выд. МСиТ РБ 
от 19.08.2004 г. продлена до 19.08.2014 г. 

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ �� ЕГИПЕТ  ЕГИПЕТ ��  БОЛГАРИЯ БОЛГАРИЯ �� ИТАЛИЯ  ИТАЛИЯ �� ИСПАНИЯ  ИСПАНИЯ 
�� ГРЕЦИЯ  ГРЕЦИЯ �� ЧЕРНОГОРИЯ  ЧЕРНОГОРИЯ �� ХОРВАТИЯ  ХОРВАТИЯ �� РУМЫНИЯ  РУМЫНИЯ �� КРЫМ

Достойный отдых 
по доступной цене
� Железный Порт (Херсонская обл.) – авто, 11 дней на море, 

по графику, детям скидки
� Черноморское (Крым) – авто, 12 дней на море, 

по графику, детям скидки 

Детский отдых: БОЛГАРИЯ, КРЫМ, СЛОВАКИЯ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, 
ИТАЛИЯ, СКАНДИНАВИЯ, ПРИБАЛТИКА, ВЕНГРИЯ

Специальные предложения!!!Специальные предложения!!!

УНП 400030267 Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц. алк. опт № 30000/0034144 от 07.12.2004 г. до 07.12.2009 г. выд. ГОИК

�ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БР.)
�МУКА, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ

�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ

�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

�ЧИПСЫ И СУХАРИКИ

�СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  �ВИНА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
г. Гомель, 
ул. Севастопольская, 143-а, 
тел./факс 36-03-84.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятияморганизациям и предприятиям

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
без оптовых наценок со склада-базы в г. Гомеле:без оптовых наценок со склада-базы в г. Гомеле:

ОАО "Новобелицкая торговая компания "Алеся" 

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

� Каждый узел ремонтируется и обка-
тывается на стенде согласно ТУ 
�  Гарантийный срок эксплуатации 
составляет 18 месяцев 
� Ремонт вышеуказанных агрегатов 

происходит за 1 день 
� Для более оперативного решения 
возникших проблем, связанных с ре-
монтом неисправных агрегатов, есть 
обменный фонд.

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ООО “ТЕХПРОМИМПЕКС” ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ООО “ТЕХПРОМИМПЕКС” 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
по ремонту дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники:по ремонту дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники:

� РЕМОНТ КПП (ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ) ПОГРУЗЧИКА ТО-18, ТО-
28, ТО-25, ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ “АМКОДОР” 
(332, 333, 342, 352)
� РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ К-700А, К-701, К-702 (ПК-6), ГТР (ПК-6) 
� РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ (МТЗ) ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Контактные телефоны: 8 (029) 654-97-00, 190-67-37. 
Тел./факс 8 (0232) 40-76-83.
СКЛАД, ОФИС, ПРОИЗВОДСТВО ПО АДРЕСУ: Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. МОЗЫРСКАЯ, 14.СКЛАД, ОФИС, ПРОИЗВОДСТВО ПО АДРЕСУ: Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. МОЗЫРСКАЯ, 14.

РЕАЛИЗУЕМ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ К ДО-

РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 
“АМКОДОР”. ООО “ТЕХПРОМИМПЕКС” ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ ДИЛЕРОМ И ПЕРВЫМ ИМПОРТЕРОМ (НАЦЕНКА 0%).

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ. 

УН
П

 1
00

12
76

23

Невероятное 

Предложение — 

38 литров 

в ПОДАРОК!

ОДО «ЛЕКО» УНП 
490085281

Товар сертифицирован

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

т./ф. 71-01-03,
GSM: 730-88-10, 

731-48-71

любых видов, цветов 

    

 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность) 
 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ    

 

извещает о проведении 11 августа 2010 г. повторного открытого аукциона со снижением начальной цены продажи на 20% после первых 
несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Гомель, ул. Интендантская, 3 и принадлежащих  

ОАО "Управление работы с населением по месту жительства Железнодорожного района г. Гомеля" на праве собственности 

Цель использования объектов не ограничивается. Шаг аукциона — 5%. 

№ 
лота

 

Наименование объектов Краткая характеристика объектов 

Начальная цена 
продажи, бел. руб. 
(в т. ч. НДС 20%) 

Задаток, 
бел. руб.  

(в т. ч. НДС 
20%) 

Здание КПП, 
инв. № 300/С-2164  

Здание неустановленного назначения одноэтажное, 1992 г. постройки. Общая площадь 
16,2 кв. м. Фундамент: железобетонный. Наружные, внутренние капитальные стены: 
кирпичные т. 0.50. Перегородки: кирпичные. Перекрытия чердачные: железобетонные 
плиты. Крыша: рулонная. Полы: дощатые, линолеум. Проемы оконные: деревянные 
двойные, окрашены. Проемы дверные: деревянные, обшиты металлом. Наружная отделка 
цоколя, стен, внутренняя отделка: оштукатурено, окрашено. Электроснабжение: открытая 
проводка. Вентиляция: естественная. 

Сооружения Ограждение: металлическая сетка на металлических столбах с раздвижными воротами. 
Площадка: покрытие — асфальтобетон по щебеночному основанию. 

 1 
Земельный участок площадью 0,3666 га с кадастровым номером 340100000003000524 находится в государственной 
собственности и передан в срочное возмездное владение и пользование ОАО "Управление работы с населением по месту 
жительства Железнодорожного района г. Гомеля" по 11 апреля 2016 г.  (договор аренды земли № 2059 от 16.05.2010 г.) 
Годовая арендная плата за земельный участок: 197,08 долларов США. 
Решение о выделении Гомельского горисполкома № 331§12 от 11.04.2006 г. 

43 592 452 4 359 245 

Аукцион состоится 11 августа 2010 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00 
Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  
с 13.00 до 16.00 по 10 августа 2010 г. включительно. Подача документов по почте не допускается.  
Условия продажи лота: в аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно 
внесшие задаток до подачи заявления на участие в аукционе и представившие все необходимые документы.  
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный 
предприниматель — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; 
представитель индивидуального предпринимателя — паспорт и доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) — паспорт (руководитель 
— копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; 
представитель юридического лица (нерезидент РБ) — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица расчетного счета, необходимо открыть текущий счет. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется на р/с 3012054725420 в фил. № 300 ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк", код 151501661. Получатель 
платежа — РУП "Гомельский институт недвижимости и оценки". УНП 490318588.  
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим 
победителем, будет засчитан в счет окончательной стоимости объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителями 
аукциона, организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.  
Победитель торгов обязан: в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить организатору аукциона 
вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре процента от цены продажи лота, сформированной на аукционе; в течение 10 календарных дней 
после подписания протокола о результатах аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи объектов; в течение 10 календарных дней с момента 
подписания договора купли-продажи выплатить продавцу стоимость объектов, сформированную на аукционе.  
Продавец имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 10 дней до начала его проведения. 

Организатор торгов или продавец вправе снять объекты (лот) с торгов до объявления его проданным. 
Извещение о проведении предыдущих несостоявшихся торгов по данному лоту было опубликовано в газете "Гомельская праўда" № 89 — 90 от 17.06.2010 г.

 Организатор: 8 (0232) 70-46-47; 74-99-76 ● www.gino.by ● e-mail: info@gino.by 
 Продавец: 8 (0232) 62-51-01 ● e-mail: URSNPMj@MAIL.RU 

В глушь, в болото!
Напротив, появилось стойкое 

убеждение, что живая нетронутая 
природа и полесская экзотика ни-
чуть не хуже заморских пейзажей 
и египетских пирамид, что восста-
новить силы и получить массу удо-
вольствия можно у себя дома, не 
отправляясь в дальние края. Поэ-
тому и потянулись сейчас в полес-
скую глубинку туристы, в том числе 
и зарубежные. Бывает, не скрывают 
своего изумления здесь и соседи-
земляки, неожиданно открывшие 
для себя этот заповедный уголок. 
Впрочем не удивительно. Пресы-
тившись суетой напряженной жиз-
ни и рафинированными городски-
ми пейзажами, многие стремятся к 
уединению с природой, отдыху-со-
зерцанию. И вряд ли найдешь для 
этого лучшее место, чем Нацио-
нальный парк “Припятский”. 

Нынче это огромный хозяйствен-
но-туристический комплекс, кото-
рый живет своей размеренной жиз-
нью: рыбный промысел, охотничье 
и лесное хозяйство плюс деревооб-
работка. Но туризм — один из самых 
рентабельных видов деятельности. 
Для этого здесь имеется прекрас-
ная база, строятся дороги, разви-
вается сервис. Но главная гордость 
“Припятского” — природа, которую 
не испортила цивилизация. Именно 
здесь, в вековых дубравах, гуляют 

на воле зубриные стада, лоси, олени 
и другие звери. На раздольных при-
пятских поймах обитает множество 
птиц и болотной дичи. И каждый год 
огромные косяки рыбы поднимают-
ся в Припять на нерест из Киевского 
водохранилища. С низовья Днепра в 
это время сюда идут косяки чехони. 
И тогда в Припяти аж вода кипит от 
рыбы… А местные жители еще не 
забыли те времена, когда предпо-
читали только осетра, не признавая 
другую рыбу. 

Впрочем леса и болота в этом 
благодатном крае также одаривают 
человека с избытком. Если поспева-
ют клюква и грибы, то люди возят их 
телегами. Притом собирают только 
боровики, на остальные грибы никто 
не обращает внимания.

Весной, когда Припять разлива-
ется на 50 — 60 километров, то пре-
вращается в настоящее полесское 
море. Правда, в последние годы 
река заметно укротила свой дикий 
норов, но все равно вода в пойме 
разливается на 15 — 20 километров. 
Вот и стоят по пояс в воде столетние 
дубы, зелеными островами плава-
ют загривки пойменных дубрав. А 
туристы в это время путешествуют 
на моторных или весельных лодках. 
Но к августу уже вымахивают в рост 
человека травы... А в зеленых де-
брях полесских джунглей даже в ны-
нешнюю изнурительную жару стоит 
прохлада. Но здесь, как признался 

директор Национального парка 
“Припятский” Степан Бамбиза, лег-
че встретить лося, волка, косулю 
или енота, чем человека. Поэтому 
для тех, кто любит пеший туризм, 
разработаны уникальные маршруты. 
Но изюминка “Припятского” — парк 
диких животных, который сегодня 
наиболее привлекает туристов и 
дает возможность понаблюдать за 
зверями.

Кабан — 
визитная карточка 

Конечно, выдрессированные 
львы здесь не садятся на капоты 
машин, и любопытные жирафы не 
толпятся у обочины дороги. На пяти 
тысячах километров огражденной 
территории “Припятского” нахо-
дятся 20 зубров, 40 лосей, около 
400 оленей, 60 косуль, 30 ланей и 
более трех тысяч диких кабанов. 
Для подкормки зверей имеется 
около двухсот площадок. Наш авто-
бус, миновав лужу со специальным 
дезраствором (чтобы не занести в 
парк инфекцию), медленно двига-
ется по лесной дороге. Любопытно, 
что земля, заросшая черничником 
и багульником, почти везде изрыта 
копытами. Но где же звери?

Наконец между кряжистыми со-
снами замечаем движение и оста-
навливаемся. На лесной опушке 

стада диких свиней, выясняя между 
собой отношения, носятся у подкор-
мочной площадки. Впечатляют ог-
ромные черные секачи, будто мед-
веди, и обычные домашние хрюшки, 
только со щетиной. Животные поч-
ти не реагируют на приближение 
человека и, оглашая лесную чащу 
резкими визгами, гоняются друг за 
другом. На всякий случай нас пре-
дупреждают о мерах безопасности, 
хотя очень заманчиво приблизиться 
с фотоаппаратом к дикому лесному 
зверю… 

Заместитель ди-
ректора по научной 
работе Националь-
ного парка “При-
пятский” Анатолий 
Углянец рассказы-
вает, что террито-
рия парка считается 
столицей черных 
аистов и диких ка-
банов. Например, 
когда уезжает трак-
тор, подвозивший 
на площадку корм, 
то лесные хрюшки 
бегут следом за ним, 
провожая до дороги. 
Но мы предпочитаем 
любоваться лесны-
ми кабанами издали 
или из окон автобу-
са. Особенно уми-
ляют свиные стада с 

маленькими поросятами, которые 
шмыгают под нашими колесами и 
чем-то напоминают колорадских 
жуков, облепивших картошку.

Кстати, дикие свиньи являются 
постоянной головной болью Хвоен-
ска, Хлупина, Переровского Млын-
ка и других населенных пунктов, 
которые расположены поблизости. 
Поэтому сельчане отгораживают от 
леса свои поля высокими деревян-
ными заборами — сегодня это уже 
обязательный атрибут полесского 
быта. В честь этого зверя даже есть 
малая речка Свиновод, берега кото-
рой облюбовали бобры. 

Автобус медленно двигается в 
глубь леса. Буквально из-под колес 
в небо взметается орлан-белохвост. 
Конечно, все мы жаждем встречи с 
лесным царем — зубром, мечтаем 
увидеть хотя бы лося или оленя. Их 
стада, по заверению туристов, кото-
рым повезло больше чем нам, лю-
бят по вечерам выходить на кромку 
поля, где находятся подкормочные 
площадки. Но в полуденную жару 
звери предпочитают прятаться в 
непролазной лесной 
чаще, где сохраняется 
влага и не так одолева-
ют слепни. 

Зов Полесья 
Уже в будущем году, 

как рассказал Степан 
Бамбиза, в сафари-
парке появятся новые 
дороги и вольеры для 
животных, чтобы ту-
ристы наверняка мог-
ли с ними встретиться. 
Вдоль звериных троп 
можно будет двигаться 
даже с помощью спе-

циального поезда — сейчас достра-
ивается многокилометровая трасса, 
по которой пойдет специальный со-
став с защищенными вагонами. В 
настоящее время возводится музей 
природы, где будут представлены 
все виды флоры и фауны полесского 
края. Надо полагать, что уже завтра 
появятся здесь и многочисленные 
агроэкоусадьбы, которые пользу-
ются сейчас большим спросом у 
туристов. 

Новый виток планируется и в раз-
витии водного туризма. К нынешним 
нескольким теплоходам, моторным 
и весельным лодкам планируют до-
бавить комфортабельные катера, 
напоминающие мини-гостиницы. 
Созерцание прибрежных красот 
Припяти очень популярно сейчас 
среди туристов. В планах работников 
национального парка и пропаганда 
народного творчества полешуков 
в виде масштабного и красочного 
фестиваля “Зов Полесья”, который 
скоро соберет здесь потомков всех 
знаменитых земляков. 

Новый импульс развитию реги-

она и туризма придает реализа-
ция государственной программы
социально-экономического раз-
вития и комплексного использо-
вания природных ресурсов При-
пятского Полесья, рассчитанная
на 2010 — 2015 годы. Поэтому
на повестке дня стоит вопрос бо-
лее эффективного использова-
ния пойменных лугов для выпаса
крупного рогатого скота мясного
направления. Сейчас эти луга за-
растают, косить их вручную очень
накладно. А не станешь косить
— здесь перестают гнездиться
птицы. Вот такая связь экологии с
экономикой. Но в скором времени
с травой будут отлично справлять-
ся буренки, которые, поедая даже
мелкий кустарник, нагуляют здесь
дешевое мясо. 

Есть задумка уже в будущем году
сделать в национальном парке и
свою переработку дичи. Такие кол-
басы и окорока будут привлекать не
только отсутствием холестерина, но
и низкими ценами. Впрочем планов
здесь много.

…А на прощанье мы
проплыли по Припяти
на теплоходе. И от души
порадовались, что есть
у нас такая красавица-
река, что остались не-
тронутыми заповедные
леса, что над головой
голубое небо с белыми
облаками. Пролетают
годы, меняются ценнос-
ти, а земная красота ос-
тается вечной.

Мария ЗУБЕЛЬ
Фото автора
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Производитель Корея
ОДИН ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ В РБОДИН ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ В РБ

от простого до элитного (толщ. 74 мм)от простого до элитного (толщ. 74 мм)
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УНП 490323376

ООО “Эколюкс” 

из ПВХ
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ, ПРОСЛУЖАТ ВАМ ДОЛГО, 
А ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ

Теперь не только бытовая техника,Теперь не только бытовая техника,
но и профиль для изготовления окон от концернано и профиль для изготовления окон от концерна
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